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Положение 

о конкурсе эскизов живых композиций «Дорога к дому» 

 

1. Общие положения 

Конкурс эскизов живых композиций «Дорога к дому» (далее - Конкурс) 

проводится Автономной некоммерческой организацией по возрождению 

лесов «РОДНОЙ ЛЕС» при поддержке Администрации города Вологды в 

целях привлечения общественного внимания к озеленению городских 

территорий, улучшения внешнего облика городских территорий, а также 

привлечение вологжан к решению вопросов благоустройства и озеленения 

территорий. 

2. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 февраля по 31 марта 2022 года включительно. Итоги 

конкурса будут подведены и оглашены не позднее 31 марта 2022 года. 

3. Требования к участникам 

3.1. Правом выдвижения эскизов на конкурс обладает исключительно 

автор(ы) этого произведения. Анонимные работы к рассмотрению не 

принимаются.  

3.2. Каждый автор может представить на конкурс любое количество эскизов. 



3.3. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту 

жительства нет.  

3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.5. Передача Участником работ для участия в Конкурсе в соответствии с 

настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие 

участника с настоящим Положением. 

4. Номинации конкурса 

1. Физические лица (в том числе семьи, ТОСы) 

2. Юридические лица. 

5. Требования к произведениям 

5.1. На конкурс выдвигаются эскизы идей живых посадок - древесно-

кустарниковых композиций (композиция из многолетних растений, которая 

будет изменяться с учетом времени года и с годами) с описанием и 

спецификацией.  

5.2. Эскиз композиций предполагает от автора проработку вопроса о 

количестве и составе деревьев, кустарников, цветов, малых архитектурных 

форм с учетом их изменения во времени (перспектива на 5, 10, 15 лет). 

5.3. В работах, представляемых на конкурс, не должно быть: 

• имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о 

конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о 

физических и юридических лицах, об органах государственной власти, об 

иных государственных органах, об органах местного самоуправления; 

упоминания имен политических деятелей и лидеров, партий, политических 

лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и 

антиконституционный смысл; 

• изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, 

крови, отражающих телесные страдания людей и животных, интимных сцен, 

информации в любой форме, унижающей достоинство человека или группы 

людей. 



6. Критерии оценки конкурсных работ 

- смысловое значение,  

- эмоциональное воздействие работы на зрителя,  

- экологичность композиции, 

- наличие эскиза, описания и спецификации фигуры, 

- уникальность работы, 

- учет изменения во времени композиции (перспектива на 5, 10, 15 лет) 

7. Порядок приема работ 

7.1. Прием работ проводится с 1 февраля 2022 года по 21 марта 2022 года 

(включительно) на электронный адрес rodnoyles@gmail.com 

7.2. Работы принимаются в сопровождении заявки на участие в конкурсе 

согласно приложению 1 (скан-копия с подписью участника), согласия об 

обработке персональных данных согласно приложению 2 (скан-копия с 

подписью участника).  

7.3. Направляя работы на конкурс, автор/художник соглашается с ее/их 

публикацией на сайте лес35.рф и в социальных медиа. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Автор-победитель (в каждой номинации) награждается Дипломом и 

подарком. Эскиз идеи живых посадок  - древесно-кустарниковых композиций 

автора-победителя (в каждой номинации) будет реализован в 2022 году на 

территории города Вологды при финансировании АНО "РОДНОЙ ЛЕС" и 

установки памятной таблички с указанием автора-победителя (семьи, 

юридического лица) и наименования композиции. 

8.2. Все участники конкурса награждаются благодарностями.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе эскизов живых композиций  

«Дорога к дому» 
 

Название работы  

Номинация  

ФИО автора (авторов), 

наименование 

юридического лица 

 

Контактный e-mail  и 

телефон участника 
 

Описание работы  

 

 

Дата        Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Я, _____________________________________________________________, 

                                    (Ф.И.О.) 

    паспорт: серия ____ N _____ кем и когда выдан 

________________________, проживающий(ая) по адресу: 

_______________________________________________, настоящим  даю  

согласие  Автономной некоммерческой организацией по возрождению лесов 

«РОДНОЙ ЛЕС» на обработку моих персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: участие в конкурсе эскизов живых 

композиций «Дорога к дому». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; контактный телефон, адрес электронной почты, 

паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства.  

 В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Срок действия согласия в течение 5 лет.  

 

 

 

 "__"_____________ 20__ года 

 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 
 

 


